
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО «Котлас» 

 

Условия конкурсной программы 
 

Судейство всех конкурсных видов осуществляется жюри, в состав которого входят 5 

представителей от судейской бригады.  

Конкурсное представление команд  
Участвует вся команда (можно вместе с представителем).  

До 7 минут команда через музыку, текст, юмор, сценическое мастерство должна представить 

себя, рассказав о себе, об участниках команды, об учреждении, которое они представляют.  

Критерии оценки по 5-балльной системе по каждому критерию: 

- раскрытие темы; 

- качество представления: артистизм, массовость, оформление (атрибуты, декорации…);  

- оригинальность выступления: музыкальное сопровождение, сценки, розыгрыши и т.д. 

Зачет команд, не уложившихся в отведенное время, подводится после команд, выполнивших 

это условие. 

Конкурсная программа «Мы принимаем поздравления»,  посвященная 15-летию 

Центра детско – юношеского туризма, экскурсий и краеведения. 

Участвует вся команда (можно вместе с представителем). 

Команда должна представить творческий номер (продолжительностью до 10 минут), 

который может включать в себя следующее: песни, танцы, инсценировки, пантомимы и т.д. 

Обязательное условие - тема выступления «Центру – 15 лет!»  

Судейство осуществляется аналогично конкурсу представления команд. 

Конкурс туристской  кухни «Едим не дома"   
Команда представляет на конкурс 2 блюда: основное горячее блюдо, напиток. 

Обязательное условие – своевременность приготовления пищи. 

К указанному времени (ориентировочно 28 сентября в 18.45)  на общем построении 

команда представляет – рекламирует приготовленное блюдо и напиток (продолжительность 

выступления не более 3 минут). Для конкурса необходимо приложить визитку (шаблон 

предоставляется организаторами): 

- название команды 

- название блюда и напитка 

- перечень используемых ингредиентов 

Конкурс оценивается  по 5-балльной системе по каждому критерию: 

- оригинальность названия; 

- эстетичность внешнего вида; 

- вкусовые качества; 

- оригинальность презентации. 

 

Конкурс «Репортаж  с  места событий» 
Команда освещает ход событий слета в виде выпуска газеты, используя различные жанры: 

рассказ, заметки, интервью и т.д. Работа выполняется на ватмане (формат листа А1). При 

оформлении команды могут использовать различные техники: коллаж, аппликация, рисунок и 

т.д. Готовые стенгазеты сдаются 29 сентября не позднее 11.00 

Конкурс оценивается  по 5-балльной системе по каждому критерию: 

- раскрытие темы 

- качество (стиль, грамотность) 

- оригинальность исполнения (подача информации в разных жанрах, оформление) 

   

Ватманы для изготовления газеты предоставляются организаторами слета. 


